
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История экономики» 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у студентов целостного 

представления об истории зарождения, становления и развития экономических процессов 

и явлений. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «История экономики»  относится к  вариативной части обязательных 

дисциплин. 

         Дисциплина «Истрия экономики», совместно с модулями вариативной части 

обязательных дисциплин, такими как «История экономических учений», «Налоговая 

система» и другими дисциплинами  формирует знания  о современных подходах к 

познанию экономической истории; о механизмах экономического движения общества, 

трансформацию закономерностей такого движения. 

 

  3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции:  

-  знание и понимание законов природы, общества и мышления и умение оперировать 

этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2);  

- способности занимать активную гражданскую позицию (ОК-3);  

-способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность (ОК-8); 

-стремлением к личностному и профессиональному развитию (ОК-10); 

- умение анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4); 

- умение использовать нормативно правовые акты в своей деятельности  (ОК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

– базовые понятия и термины, связанные с хозяйственной деятельностью, 

экономическими субъектами и институтами; 

- закономерности развития и этапы становления мировой экономики, начиная с 

первобытнообщинного строя и до наших дней; 

- основные этапы экономического развития России. 
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уметь: 

-применять полученные теоретические знания для анализа социально-

экономической политики; 

- сопоставлять историко-экономические события с точки зрения их хронологической 

последовательности, находить причинно-следственные связи между ними, объяснять 

характер их эволюции; 

- самостоятельно интерпретировать и давать логичное объяснение экономическим 

явлениям и процессам, имевшим место в прошлом, находить причинно-следственные 

связи и извлекать опыт, необходимый для развития российской экономики. 

 

владеть: 

- методами историко-экономического анализа. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы (216ч.). 

5. Семестры: 3 

6. Основные разделы дисциплины:  

1. Введение в предмет истории экономики 

2. Характеристика первобытнообщинного, рабовладельческого и феодального способов 

производства 

3. Возникновение и развитие феодальной системы хозяйствования в России 

 4. История промышленного переворота и индустриализации в наиболее развитых странах 

Западной Европы и США в 18 веке и до 70-х годов 19 века 

5. Экономическое развитие России в эпоху капитализма 

 6. Экономическое развитие ведущих капиталистических стран в конце 19 в. – первой 

половине 20 в 

7. Экономическое развитие СССР 

8. Формирование современного мирового хозяйства (вторая половина 20 в. – начало 21 в.) 

 9. Радикальная экономическая реформа и экономика России на рубеже 20 – 21 вв. 
 

   

 


